
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Синтаксический 
практикум по 

теме 
“Сложноподчинен

ные 
предложения”. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ  и посмотреть 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/  
В случае отсутствия 
интернет-соединения прочитать п. 87  в 
учебнике,  затем выполнить упр. 476 
первую часть ( упр.420. первую часть). 
Сайт “Решу  егэ на 5”- вариант-81. 

Прочитать п. 87  в 
учебнике,  затем 
выполнить упр. 476 
первую часть ( 
упр.420. первую 
часть),  фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо Viber, или в 
контакте 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы:  
Силы в механике 

 

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 10 за 10 
класс, и выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426
/ в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника “Физика 10” § 36. 

 Повторить § 36  из 
учебника  
“Физика 10”, решить 
задачи для 
самостоятельного 
решения на 
стр.121-122. Ответы 
для  проверки 
прислать  на Viber 
или  в АСУ РСО. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е.В. 

Экологические 
сообщества. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 

 Изучить параграф№ 
81. Сделать 
словарную работу в 
тетради. Сравнить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2226/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/


 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/
119075/ в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфа № 81  в учебнике. 

естественные и 
искусственные 
экосистемы между 
собой( 
таблица)Ответы 
прислать  в АСУ 
РСО, либо в Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 C помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Доказательство 
неравенств 

Перейти по ссылке “Инфоурок, алгебра     
11 кл, Мордкович, тема “Доказательство     
неравенств”, урок 31. Изучить по     
учебнику пункт 31, решить задачи     
20-22(а) 

Пункт 31, 
№20-22(б.).Прислать 
фотоотчет в АСУ 
РСО или в Viber. 

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

В.П. Астафьев. 
“Царь-рыба”. 
“Печальный 

детектив” (обзор) 

Перейти по ссылке в РЭШ     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/star
t/ 
В случае отсутствия связи прочитать стр.      
406-410, затем написать анализ одного     
эпизода из этих произведений .  

Стр. 406-410 
выполнить анализ 
запомнившегося 
эпизода ( план есть у 
каждого ученика). 
Передать через АСУ 
РСО   либо  в Viber.  

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

 

Загадочные места. 
Введение новых 

лексических 
единиц по теме 

модуля. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 47 за 11 
класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/
112955/ , выполнить тренировочные и 
контрольные задания. В случае 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№5 стр. 139. Ответы 
для  проверки 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

. 

 

отсутствия связи изучить материал в 
учебнике на стр. 138-139.. 

прислать  на Viber 
или  в АСУ РСО. 

 

7 12.40-13.20 С помощью ЭОР ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Требования 
воинской 

деятельности,пред
ъявляемые к 
моральным 

индивидуальным 
качествам 

гражданина. 

Откройте ссылку, прочитайте   
содержание страницы, ответьте на    
вопросы в конце темы.  
http://tepka.ru/OBZh_11/51.html 

Связь  Viber, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085
4454, мобильная 
связь 89276990483. 

 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Процессуальное 
право: арбитражный 

процесс. 

Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazh
danskiy-protsess П 25 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы в 
учебнике «Право» Никитина, в тетради 

П 25  прочитать, 
ответить на 1 задание 
стр.282 письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber 

 

http://tepka.ru/OBZh_11/51.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess


 

запишите  ответ на 1 вопрос к документу 
на стр. 282. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 
 

Химия 
Звонкова В. А. 

Соли Изучить материал из учебника П 24      
тема:соли ответить на вопросы    
стр199упр 1--3 Выполнить задание стр     
199 №5 (а). звонка учителя сообщить      
ответы по заданию Перейти по ссылке      
в РЭШ и ознакомиться с материалом      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/st
art/ 

Повторить П 24   
Выполнить задания  
в тетрадь стр.192№5   
(б Решение прислать   
в АСУ РСО, либо в     
вайбер Viber 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Физика  
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
Законы сохранения 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 11 за 10 
класс,  выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105
426/ в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника “Физика 10” § 38, 39, 40. 

 Повторить § 38, 39, 
40 из учебника 
“Физика 10”, 
решить задачи для 
самостоятельного 
решения на стр.139. 
Ответы  для 
проверки  на  Viber 
или АСУ РСО. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  

Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

По учебнику повторить теорию главы 
2, ответить на вопросы к главе 2, 
страница 57, решить задачи 198, 201. 

Решить задачу 202. 
Фотоотчет прислать 
в АСУ РСО или в 
Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

 Нравственное 
величие русской 

женщины в  повести 
В. Распутина “ 

Последний 
срок”.”Деньги для 
Марии “ (обзор). 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/st
art/13857/ В случае отсутствия 
соединения прочитать стр. 390-395, 
затем  написать анализ 
запомнившегося  эпизода  или 
написать краткое содержание повести.  
 

Стр. 390-395 
прочитать, затем 
написать анализ 
запомнившегося 
эпизода . Передать 
через АСУ РСО 
либо по  Viber 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Путешествия 
самолетом. Практика 

диалогической 
 речи. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 48 за 11 
класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/st
art/114746/  выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи изучить 
материал в учебнике на стр. 140. 
 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике №3 стр. 140. 
Ответы для 
проверки  на  Viber 
или АСУ РСО. 

7 13.40-14.10 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
 (электив) 

Подгорнова Л. М. 

Решение задач ЕГЭ Материал из “Решу ЕГЭ” , 
профильный профиль, Гущин, апрель, 
3 вариант(вторая часть)  

Выполнить первую 
часть  работы№3 
Фотоотчет в Viber. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/13857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/13857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 
Законы 

сохранения. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 12, 
13  за 10 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/
105426/ в случае отсутствия 
интернет - соединения повторить 
материал учебника Физика 41-45. 

 Повторить § 41-45 из 
учебника “Физика 10”, 
решить задачи для 
самостоятельного решения 
на стр.154. Ответы  для 
проверки прислать на Viber 
или в АСУ РСО. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение.Перпе

ндикулярность 
прямых и 

плоскостей 

По учебнику повторить теорию 
главы 2. Решить задачи 203, 205. 

Ответы на вопросы, 
страница 57, решить задачу 
205, 206. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО или в 
Viber. 

3 10.10-10.40 С помощью 
ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Бессоюзное 
предложение. 

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
изучить  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24
52/start/ . В случае отсутствия 
связи прочитать п. 88  в учебнике, 

Прочитать и выполнить упр. 
480 ( упр. 423 вторую часть)., 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо Viber, или 
вконтакте 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/


 

изучить , затем выполнить   упр. 
480(423 вторую часть). Сайт 
“Решу егэ на 5”- 82 вариант.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т П. 

Прыжки в высоту 
с разбега 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с 
материаломhttps://www.youtube.co
m/watch?v=yMMopdqE4ts  

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

Мир на пороге 
XXI века 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-
2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsi
ya-segodnya    После  просмотра 
выполните проверочные задания 
В случае отсутствия связи 
прочитайте п 43 в учебнике, 
опишите особенности развития 
мировой экономики. 

П 43  прочитать, ответить на 
3 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 
Законы 

сохранения. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 12, 
13  за 10 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/
105426/ в случае отсутствия 
интернет - соединения повторить 
материал учебника Физика 41-45. 

 Повторить § 41-45 из 
учебника “Физика 10”, 
решить задачи для 
самостоятельного решения 
на стр.154. Ответы  для 
проверки прислать на Viber 
или в АСУ РСО. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

 
Расписание занятий для 11 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту 
с разбега 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=WAX9
7LbQfYI&t=214s  

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Инверсия. 
Единственное и 
множественное 

число имён 
существительных

. 

 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС и 
просмотреть материал 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/
1011-klass/grammar-12407/nouns-countabl
e-uncountable-singular-plural-compound-co
llective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-45
0a-87e6-75f5ec27418b  выполнить 
тренировочные задания к уроку, в случае 
отсутствия интернет - соединения в 
учебнике на стр. 142 изучить материал. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике №4 стр. 
142. Ответы  для 
проверки  на  Viber 
или АСУ РСО. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Системы 
уравнений 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 класс 
алгебра, Мордкович,тема “Уравнения и 
неравенства с двумя переменными”, урок 
51. Изучить по учебнику пункт 33, 
разобрать решенные примеры и по 
образцу выполнить задания 1-3(а,б) 

Пункт 33, задания 
1-3(в,г). Фотоотчет 
прислать в АСУ 
РСО или в Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/nouns-countable-uncountable-singular-plural-compound-collective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-450a-87e6-75f5ec27418b
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/nouns-countable-uncountable-singular-plural-compound-collective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-450a-87e6-75f5ec27418b
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/nouns-countable-uncountable-singular-plural-compound-collective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-450a-87e6-75f5ec27418b
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/nouns-countable-uncountable-singular-plural-compound-collective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-450a-87e6-75f5ec27418b
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/nouns-countable-uncountable-singular-plural-compound-collective-proper-16195/re-4eb25a56-aab4-450a-87e6-75f5ec27418b
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Процессуальное 
право: уголовный 

процесс. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan
ie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-p
rotsess После  просмотра 
выполнитепроверочные задания.   В 
случае отсутствия связи прочитать п 26 в 
учебнике,  дополнительно прочитать 
материалы в учебнике «Право» Никитина, 
написать ответ на вопрос 4 стр.296. 

П. 26. прочитать, 
ответить на 5 вопрос 
стр.297 письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Основы 
проектирования 
Кашкаров А. П.. 

Подготовка к 
презентации 

Разрабатываем сценарий презентации   
проекта, заполняем портфолио. 

  

Прислать план или   
сценарий 
проведения 
презентации 
удобным 
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем файл  
в АСУ РСО 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. В. 

 Нравственное 
величие русской 
женщины в 
повести 
В.Распутина “ 
Прощание с 
Матерой”.”Живи 
и помни”( обзор. 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить        
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/
13857В случае отсутствия связи    
прочитать стр. 390-395, затем написать     
анализ одного эпизода из этих     
произведений ( Использовать план    
написания сочинения по егэ).  
 

Стр.390-395 
прочитать, затем  
написать анализ  
одного эпизода из   
этих произведений  
(Использовать 
план написания  
сочинения по егэ).  

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/13857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/start/13857/


 

Передать через  
АСУ РСО либо по    
Вайберу 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа по учебным 
материалам 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Системы 
уравнений 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 класс 
алгебра, Мордкович,тема “Уравнения и 
неравенства с двумя переменными”, 
урок51. Изучить по учебнику пункт 33, 
разобрать решенные примеры и по 
образцу выполнить задания 5-7(а,б) 

Пункт 33, задания   
5-7(в,г),Фотоотчет 
прислать в АСУ   
РСО или в Viber. 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
Элементы статики 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал урока 14 за 10      
класс, выполнить тренировочные и     
контрольные задания  
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426
/ в случае отсутствия интернет -      
соединения повторить материал   
учебника “Физика 10” §48-50. 

Повторить § 48-50    
из учебника “Физика   
10”, решить задачи   
для 
самостоятельного 
решения на стр.164.   
Ответы для  
проверки прислать  
на Viber или в АСУ     
РСО. 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту 
с разбега 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8
FM0o52c  

Разучить 
упражнения, видео  
прислать на Viber 

 
3 

10.10-10.40 Самостоятельная 
работа. 

История  
Иванова Л. Н. 

Развитие 
научной мысли 

Прочитать п 44 в учебнике, заполнить 

таблицу «Развитие научной мысли». 
П 44 прочитать    
ответить на 2 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через АСУ   
РСО, либо  Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Подгорнова Л. 

М. 

Доказательство 
неравенств 

Перейти по ссылке “Инфоурок, алгебра 
11 кл., Мордкович, тема “Системы 
уравнений”, урок 31, решить задачи № 
9(а), №13(в.г), 24(а). 

Пункт 33, задания 
№30-33(а). 
Фотоотчет прислать 
в АСУ РСО или в 
Viber 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

Службы 
интернета 

Перейдите для закрепления материала по     
сылке 
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/boso
va-11-gl4.pdf отвечаем на вопросы устно. 

Пройти онлайн тест 
https://onlinetestpad.com/hp7tdtq4w6pce  

Вопросы 9,10  
выполнить 
письменно прислать  
удобным 
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

Службы Перейдите по ссылке Службы Интернета     
изучите материал, просмотрите материал    

Изучаем § 15   
Вопросы 5,7,11  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
https://onlinetestpad.com/hp7tdtq4w6pce
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-15-1-sluzhby-interneta.pptx


 

интернета по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d
-mQqqQ отвечаем на вопросы в конце      
параграфа устно. Пройти онлайн тест  

https://onlinetestpad.com/hp4tlplwp5xro  

выполняем 
письменно и  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

7 13.40-14.10 С помощью 
ЭОР 

Русский язык 
(электив) 

Лашманова Р. Л. 

 История разных 
частей речи. Что? 

Как7 
Почему?(практик

ум) 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 
/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start
/103446/, затем  пройти  на сайте “Решу 
егэ на 5 “ вариант 84 

Выполнить 
письменно и  
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ
https://www.youtube.com/watch?v=GHm0d-mQqqQ
https://onlinetestpad.com/hp4tlplwp5xro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/103446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/103446/

